АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
08 февраля 2019 года

г.Рыльск, Курская область

(дата составления акта)

(место составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального земельного контроля юридического лица №1
По адресу: Курская область, г.Рыльсю ул.К.Либкнехта, д.21____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Администрации Рыльского района Курской
области от 25.01.2019 №18-р «О проведении плановой документарной
проверки юридического лица»_____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куй
бышевская средняя общеобразовательная школа»_____________________
Дата и время проведения проверки:
мин. Продолжительмин. до
час.
« »
20 г. с
час.
ность
мин. Продолжительмин. до
час.
« »
20 г. с
час.
ность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприни
мателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
с 04 февраля 2019 года по 08 февраля 2019 года включительно, 5 рабочих
дней_____________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией Рыльского района Курской облас
ти________________________________ __________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
лены): (заполняется при проведении выездной проверки)

проведении проверки ознаком

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки: __________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Горшкова И.Г. - начальник отдела по
имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, зе
мельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и ар
хитектуре А дминистрации Рыльского района Курской области_________
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше
г о ^ ) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фа
милии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организа
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
не выявлены________________________________________________ _
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно
сти, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
___
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 10000
кв.м, с кадастровым номером 46:20:160301:308, расположенный по адресу
(местоположение): Курская область, Рыльский район, Малогнеушевский
сельсовет, пос.им.Куйбышева, ул.Лесная, д.9Г, с видом разрешенного ис
пользования - для учебных целей, предоставлен МБОУ «Куйбышевская
СОШ» на праве постоянного (бессрочного) пользования (выписка из Еди
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристи
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.02.2019
№46/011/006/2019-6444, номер и дата государственной регистрации права:
46:20:160301:308-46/021/2017-1 от 28.12.2017).
Границы земельного участка установлены в соответствии с требова
ниями действующего законодательства.
На вышеуказанном земельном участке расположены объекты недви
жимого имущества (здание школы, мастерская, склад для угля), которые
находятся в собственности муниципального района «Рыльский район»
Курской области и используются МБОУ «Куйбышевская СОШ» на праве
оперативного управления, о чем в ЕГРП 07.03.2013 сделаны записи: №4646-21/008/2013-145, №46-46-21/008/2013-146 и №46-46-21/008/2013-149.
Земельный участок используется МБОУ «Куйбышевская СОШ» по
целевому назначению - для учебных целей.
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Таким образом, нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального земельного контроля, внесена (за
полняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального земельного кон
троля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя)

Подписи лиц, проводивших пр
Горшкова И.Г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложения
ми получилГаГ
руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол
номоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

